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С  Новым  годом  и  Рождеством!

Уважаемые преподаватели,
 сотрудники, студенты,  аспиранты 

Петрозаводского 
государственного университета,

 дорогие ветераны!
От имени ректората сердечно по-

здравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

В эти предновогодние дни, подводя 
итоги уходящего 2019 года и  большой 
продолжительной работы, хочется вы-
разить слова благодарности за достиг-
нутые совместными усилиями резуль-
таты. Все успехи не случайны, посколь-
ку в нашем университете есть главное 
– замечательный коллектив преподава-
телей, сотрудников и талантливых сту-
дентов.  Всех нас волновали общие за-
боты, вместе мы старались справляться 
с поставленными задачами. Нам есть 
чем гордиться:  университет живет на-
сыщенной жизнью, развивает научную 
и инновационную деятельность, рас-
ширяет международные связи, улучша-

ет  материально-техническую базу. В 
числе  наших общих достижений – по-
лученные гранты, победы в конкурсах 
наших преподавателей и студентов, ко-
торые своими научными,  творческими 
успехами приумножают славу ПетрГУ,  
признание лучшими наших образова-
тельных программ, проведение зна-
чимых международных конференций, 
привлечение новых партнеров.

Наступает Новый год – время но-
вых надежд, успехов и побед.  2020 год 
пройдет  для нас под знаком подготов-
ки и проведения  сразу трех юбилеев: 
80-летия  Петрозаводского  универ-
ситета, 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и 100-летия 
Республики Карелия. Поэтому пред-
стоящий год будет насыщен разно-
образными интересными событиями. 
Уверен, мы подойдем к этим торже-
ственным мероприятиям с новыми 
достижениями и смелыми планами! 
Каждый из нас сделает все для само-

совершенствования, улучшения знаний 
и развития университета и Республики 
Карелия. Уверен,  что все достигнутое  
нами за предыдущие годы будет под-
держиваться  энергией многотысячного 
коллектива университета во благо рос-
сийского образования, во благо нашей 
страны.

Уважаемые преподаватели, сотруд-
ники, студенты, аспиранты, ветераны 
ПетрГУ! 

Поздравляю вас с Новым годом! От 
всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, что-
бы дело, которому вы себя посвящаете, 
вдохновляло вас на новые открытия, 
приносило удовлетворение и успех, а 
стремление к новым высотам  остава-
лось вашим верным спутником! Пусть 
следующий год порадует всех нас но-
выми проектами, большими сверше-
ниями и грандиозными победами!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН



Петрозаводский университет, № 41 (2561),
27 декабря 2019 г. С НОВЫМ  ГОДОМ!2

ПетрГУ принимает 
Глава Республики Карелия 

Артур Олегович Парфенчиков по-
здравляет преподавателей, сотруд-
ников, студентов и аспирантов 
Петрозаводского государственного 
университета с Новым годом:

– Уважаемые преподаватели, со-
трудники, студенты и аспиранты!

Примите сердечные поздравле-
ния с наступающим Новым   годом и 
Рождеством!

Все  мы  ждем   новогодних   праздни-
ков с особым трепетом и радостью.  
В преддверии  Нового  года по  тра-
диции подводим итоги уходящего, 
вспоминаем наши успехи и достиже-
ния,  вновь переживаем самые яркие 
моменты и события. 

В минувшем году сотрудни-
чество Правительства Карелии с 
Петрозаводским государственным 
университетом вышло на новый каче-
ственный уровень  в области эконо-
мики, социального развития, медици-
ны, науки и международной деятель-
ности. 

В 2020 год мы вступаем с боль-
шими планами. Этот год объявлен 
Годом памяти и славы в ознамено-
вание 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В этот год 

Карелия отметит свой 100-летний 
юбилей. И этот же год станет юби-
лейным для Петрозаводского госу-
дарственного университета – 80 лет!  

Учитывая потенциал, которым об-
ладает Петрозаводский государствен-
ный университет, не сомневаюсь, что 
впереди у университета еще много 
ярких побед и открытий, перспективы 
развития и уверенного движения впе-
ред! Пусть энергия и оптимизм кол-
лектива ПетрГУ помогут в достиже-
нии новых высот, а опыт, новаторское 
мышление и интуиция подскажут но-
вые цели и пути их достижения!

Желаю всему коллективу ПетрГУ 
здоровья, благополучия, стабильно-
сти, неиссякаемой энергии, исполне-
ния желаний! Пусть год будет удач-
ным, насыщен вдохновением, напол-
нен  добрыми делами!

Заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики Ка-

релия, министр сельского и рыбно-

го хозяйства Республики Карелия 

Владимир Витальевич Лабинов: 

– 2020 – очень интересное, удач-

ное сочетание двух двадцаток. 2020 – 

красивое совпадение цифр в календа-

ре, которое даст нам  возможность в 

следующем году радоваться больше, 

чем это было прежде. Я с  детства не 

то чтобы верю в магию цифр, но если 

сажусь в машину и на табло вижу 

время 5:55 или 11:11, а если это время 

еще и совпадает, скажем,  с темпера-

турой воздуха,  то  говорю себе, что 

день сложится удачно.  И тем самым  

настраиваю себя  на позитив и раду-

юсь, когда нахожу в цифрах какие-то  

закономерности. 

2020  – это то совпадение, кото-

рое позволит мне верить в то, что 

уже сложившееся взаимодействие 

Министерства сельского и рыбного 

хозяйства РК с Петрозаводским го-

сударственным университетом будет 

еще более результативным. Что мне 

импонирует больше всего, так это то, 

что большая часть специалистов, с 

которыми я работаю непосредствен-

но в министерстве,  в отрасли, – это 

выпускники ПетрГУ.  В ходе прак-

тической работы мы сотруднича-

ем с  работниками, специалистами, 

преподавателями университета. Эти 

впечатления всегда хорошие, я вижу 

профессионалов. Говорю искренне, 

потому что  вижу высокий уровень 

подготовки выпускников ПетрГУ на 

производстве. 

Я желаю, чтобы наши взаимоот-
ношения развивались обоюдополез-
но. У нас есть  очень серьезная за-
думка на следующий год. Мы хотим 
выпустить практическое пособие  
для специалистов рыбной отрасли, 
которое будет претендовать на статус 
учебника или практического руковод-
ства. Это должна быть книга, которая 
не отстала во времени, идет в ногу с 
сегодняшним днем и которая будет 
полезна и студентам, и специалистам, 
и чиновникам.  

Желаю всему коллективу универ-
ситета, чтобы, так же как и я, может 
быть где-то наивно, мы все верили в 
такое удачно  счастливое, красивое 
сочетание цифр. 2020 – это будет луч-
ше, чем 2019! С Новым годом!
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новогодние  поздравления
Министр образования РК Роман 

Геннадьевич Голубев:

– От имени Министерства образо-
вания Республики Карелия и от себя 
лично поздравляю преподавателей и 
студентов Петрозаводского государ-
ственного университета с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

На пороге Нового года принято 
оглянуться на год минувший, подве-
сти итоги, вспомнить все хорошее, 
что он оставил после себя. Уходящий 
2019-й был для многих из нас удач-
ным, наполненным яркими события-
ми, добрыми делами и плодотвор-
ным сотрудничеством. Несомненно, 
он не прошел бесследно, а подарил 
нам опыт, мудрость, поддержку и 
верность друзей, новые достижения 
в профессиональной деятельности. 
Искренне уверен, что в наступаю-
щем году мы добьемся еще больших 
успехов – и что важно – совместными 
усилиями!

Новый год – это праздник, кото-
рый чудесным образом объединяет 

людей общим настроением, эмоция-
ми и надеждой, соединяет прошлое, 
настоящее и будущее. Для многих 
ПетрГУ стал действительно вторым 
домом, здесь  и любимые педагоги, и 
близкие друзья. Следующий год бу-
дет вдвойне особенным: 100 лет ис-
полняется Республике Карелия и 80 
лет – Петрозаводскому государствен-
ному университету!

Пусть наступающий год станет 
временем новых идей, знаковых со-
бытий и добрых перемен! Пусть 
коллеги, друзья, любимые и близкие 
всегда поддержат, и все мы будем здо-
ровы и полны сил!

Министр национальной и ре-
гиональной политики РК Сергей 
Викторович Киселёв:

– Уважаемый Анатолий Викторович! 
Уважаемые ветераны, сотрудники и 
студенты Петрозаводского государ-
ственного университета!

Примите самые искренние по-
здравления с наступающим Новым 
годом!

Сегодня по уровню своей учебной 
и научной базы, преподавания и под-
готовки студентов Петрозаводский 

государственный университет сохра-
няет статус одного из лучших вузов 
Северо-Запада России. Для меня лич-
но обучение в ПетрГУ дало не только 
профессиональные знания, навыки и 
умения, но и лучших друзей, актив-
ную жизненную позицию и увлече-
ния.

Уверен, что 2020 год – год 
юбилея Республики Карелия и 
Петрозаводского государственного 
университета – станет насыщенным 

на яркие события, достижения и науч-
ные открытия, позволит найти новых 
партнеров и единомышленников.

Здоровья, мира и согласия вам и 
вашим семьям!

Министр спорта РК Алексей 
Викторович Ермашов:

– От имени Министерства спор-
та Республики Карелия и себя лично 
поздравляю всех студентов и сотруд-
ников Петрозаводского государствен-
ного университета с наступающим 
новым, 2020 годом и Рождеством!

Декабрь – время подведения 
итогов и начала новых свершений. 
Уходящий год был насыщен важны-
ми событиями: яркие победы карель-
ских спортсменов на международных 
и всероссийских соревнованиях, по-
явление новой спортивной инфра-
структуры – открытие трамплина 
К-25 в Сортавале, легкоатлетиче-
ское ядро стадиона в Олонце, искус-
ственное покрытие на футбольном 
поле на стадионе «Спартак», кры-
тый хоккейный корт в Сегеже, от-
крытие Государственного училища 
(техникума) олимпийского резерва в 
Кондопоге.

Надеюсь, что в следующем году 

Министерство спорта республики 

продолжит тесное сотрудничество 

и реализацию совместных проектов 

с Петрозаводским государственным 

университетом, который обладает от-

личной базой для подготовки спорт-

сменов. Мы вместе будем трудиться и 

для развития массового спорта, в том 

числе среди лиц с ограничениями по 

здоровью.

Пусть следующий год принесет 

много новых достижений! Желаю креп-

кого  здоровья  и  новых  ярких  побед! 
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Рождественский концерт

С Новым годом! 

В ПетрГУ прошел Рождес т
венский концерт ансамбля на
родной  музыки Toive. 

 В программе  концерта – песни 
и танцы финноугорских народов 
в исполнении молодежного кол
лектива. Специальный гость кон
церта – ингерманландский хор 
Inkeri.

В зале среди зрителей были 
студенты, сотрудники универси
тета,  жители города.

Ансамбль народной музыки 
Toive (в переводе с финского язы
ка – надежда)  был создан в 1982 
году. За это время он стал одним  
из брендов не только ПетрГУ, но и 
Республики Карелия.

Ансамбль  выступал с  кон
цертами в Польше, Финляндии, 
Ираке, Эстонии, США,  Швеции, 
Дании,  Норвегии. Его знают  в 
России, а в  Карелии  это один 
из любимых   фольклорных ан
самблей жителей районов.  В его 
составе студенты, преподавате
ли, а также учащиеся старших 
классов общеобразовательных 
школ.  Рождественские кон
церты – это уже давняя тра
диция. Выступления любимых 
артистов  всегда ждут.

Вот только некоторые от
зывы зрителей:

– Благодарю за чудесный 
концерт и хорошее настрое
ние. Ансамбль великолепен, 
его участники – талантливы. 
Счастья, удачи, здоровья, всех благ 
и с Новым годом!

– Спасибо  большое за концерт! 
Очень здорово и душевно. Очень 
непривычно   находиться в  зале 
в качестве зрителя, а не исполни
теля во время любимых номеров. 
Отличная программа: живая и бо
драя. Ансамбль  успешно развива

ется, дает такие замечательные 
концерты. Пора включать в про
грамму участников «прошлых по
колений» Toive и детский состав.

– Если вдруг вам посреди пред
новогоднего марафона  не  хвата
ет уюта, покоя и душевной те
плоты, то за таким настроени
ем нужно приходить на концерт 
Toive.

Павел  Прохоров,   предсе-
датель первичной профсоюз-
ной  организации обучающихся 
ПетрГУ:

– Новый год – самое время 
подводить итоги уходящего года и 
ставить цели на будущее. 

Провожая год, стоит задумать
ся о том, чего мы достигли, чему 
научились, какими эмоциями 
были наполнены наши дни. И на
чать мечтать о том, что нас ждет 
впереди, чего мы хотим достичь, 
что узнать. 

Пусть Новый год принесет как 
можно больше позитивных мо
ментов и свершений!

Мане Мануцян, студентка 
4-го курса Института филологии 
ПетрГУ, помощник-организатор 
в международном агентстве 
ПетрГУ «СЛОВО», ставшего об-
ладателем российской премии 
«Студент  года  2019»: 

– Желаю коллективу универ
ситета семейной атмосферы. Это 
время домашнего тепла и призна
ний в любви. Да, без этого ника
кая работа не имеет смысла.
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В лесу родилась елочка
Близится Новый год, скоро в 

каждом доме появится нарядная 
и пушистая елочка! Новый год 
празднуют во всем мире, но не 
только елки воцаряются во время  
праздника в домах жителей разных 
стран. В Европе и Центральной 
Америке распространена пуан-
сеттия, или рождественская звез-
да, – красный молочай, или цве-
ток Нового года и Рождества. В 
Японии предпочитают букет ка-
домацу из сосны, бамбука и папо-
ротника. В Новой Зеландии наря-
жают  железное дерево, в Мексике 
и на Кубе – пальму, в Китае – ман-
дариновое дерево.

В России самые добрые наши 
воспоминания – елочные игрушки 
и ожидание чуда – связаны с елью 
или хвойными породами дере-
вьев. 

О том, какие новогодние де-
ревья растут в Ботаническом 
саду ПетрГУ, мы спросили у 
А.В. Кабонена, дендролога Бота-
нического  сада.

Алексей Вале-
рьевич рассказал:

– В наших краях 
атрибутом праздни-
ка обычно выбира-
ют ель европейскую 
– основную лесообра-
зующую породу евро-
пейской тайги. Но в 
Ботаническом саду 
ПетрГУ можно позна-
комиться и с другими 
интересными пред-
ставителями это-
го рода.   Редкая гостья  горных 
балканских лесов – ель сербская с 
узкой стройной кроной. Широко 
раскинула густые ветви ель колю-
чая  родом из области Скалистых 
гор Северной Америки.  Наиболее 
быстрорастущая по-
рода, самая высокая 
среди известных в 
мире видов елей – ель 
ситхинская тоже из 
Северной Америки.

По  словам спе-
циалиста, всего в 
Ботаническом саду 
проходят интродукцию (пересе-
ление особей какого-либо вида 
животных и растений за преде-
лы естественного ареала в новые 
для них места обитания) 6 видов 
елей. Кажется, не так много, но 
у каждого вида есть целый ряд 
сортов, вызывающих интерес го-
стей. Сегодня коллекция сада на-
считывает 30 форм и сортов елей. 
Имеются пирамидальные, стелю-
щиеся и повислые формы, внеш-
не совершенно не похожие на 

привычные нам крупные деревья 
ели с конусообразной кроной. 
Некоторые из них на зиму укры-
вают специальным материалом от 
солнечных ожогов и деформации 
кроны.

Алексей Валерьевич отметил, 
что в Ботаническом саду ПетрГУ 
есть и другие деревья, внешне по-
хожие на  новогоднюю ель, – пих-
ты и дугласии с оригинальными 
декоративными шишками. 

– В некоторых странах их так-
же используют как Christmastree 
– рождественское дерево. А те-
перь вы можете вырастить их и 
на даче в Карелии.

В Новый год Ботанический сад  
выглядит по-особому волшебно 
и празднично. Это самое лучшее 
время полюбоваться хвойными 
породами, получить заряд бодро-
сти и энергии на целый год. С на-
ступающим Новым годом! – по-
здравил наших читателей от име-
ни коллектива Ботанического сада 
А.В. Кабонен. 

Елена САВЕНКО

Студенты Анхойского универ-
ситета из Китая, которые учатся в 
Институте филологии ПетрГУ,  и 
студенты Медицинского института 
из Иордании посетили фестиваль 
«Олонецкие Морозные игры». 

Олонец удивил гостей го-
рода праздничной програм-
мой с множеством игровых 
и развлекательных площа-
док. Студенты познакоми-
лись с карельским морозцем 
Паккайне, Зимушкой-зимой 
из Пензы, Дедом Морозом из 
Великого Устюга, Соснового 
Бора, Санта-Клаусом из 
Финляндии и многими дру-
гими сказочными персонажами. На 
мастер-классах все сделали ново-

годние сувениры из бересты, кото-
рые увезли с собой. 

Лингвистический центр ПетрГУ

Давайте сказками дружить
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О традициях и мечтах
В преддверии Нового года и 

Рождества  мы узнали у студен-
тов подготовительного факультета 
ПетрГУ, какие в их странах суще-
ствуют рождественские традиции и 
как ребята  планируют провести это 
праздничное время. Все отметили, 
что самые главные традиции – посе-
щение  церкви  и  встреча  всей  семьи 
за праздничным столом.

Булгамаа Доржготов (Монголия):
 – Празднование Рождества в 

моей стране начинается уже в конце 
ноября. У жителей есть много вре-
мени, чтобы поздравить своих род-
ственников. В сочельник наша семья 
собирается вместе за одним столом, 
чтобы разделить друг с другом тра-
диционную праздничную пищу – круп-
ные пельмени, похожие на пирожки, 
– буузы, сдобные лепешки, блюда из 
баранины. А затем мы встречаем 
Новый год. У нас есть свой Дедушка 
Мороз. Его зовут Увлин Увгун. Он 
живет в столице Монголии – Улан-
Баторе вместе с семьей – Зазан Охин 
(Снежная Девочка) и Шинэ Жилом 
(Новый Год). Эти праздники я буду 
встречать в России, предложу своим 
одногруппникам сделать это вместе: 
приготовить блюда и собраться за 
праздничным столом.

Иван де Алмейда (Мозамбик):
– Моя семья, как и многие другие, 

уже в 10-х числах декабря начинает 
праздновать Рождество и Новый 
год. Обычно мы  уезжаем из своего 
дома и отправляемся в путешествие 
по своим родственникам, которые 
живут в других городах или деревнях,  
чтобы их поздравить. Посещаем 
церковные службы в полночь и на-
слаждаемся рождественской едой – 
фасолью, рисом, мясом. По традиции 

в сочельник и Рождество 
принято делать пожерт-
вования, и мы следуем этой 
традиции, чтобы создать 
праздничное настроение у 
тех, кто в чем-то нужда-
ется.

Меллани Канджуаре 
(Намибия): 

– К Рождеству и Новому 
году намибийцы готовятся 
заранее: с конца сентября 
– начала октября. Мы про-
думываем подарки и празд-
ничные одежды. Потом 
наступает ноябрь – месяц 
ожидания. А в декабре начинает-
ся предпраздничное перемещение. 
Многие отправляются в гости к сво-
им родственникам. Мы предпочита-
ем отмечать Рождество и Новый 
год в кругу семьи. Для нас это редкая 
возможность побыть вместе. Моя 
семья собирается в доме у бабушки. 
24 декабря мы идем в церковь, потом 
следует праздничный ужин.

Эвеллин  Мандосир (Индонезия): 
– На Рождество и Новый год мы 

украшаем искусственные ели. По 
традиции 24 декабря посещаем се-
мьей церковь, молимся, а придя до-
мой, садимся за праздничный стол. 
О праздновании Нового года в России 
мне рассказывали друзья, от них я 
узнала, что в русских семьях гото-
вят салат «оливье», говорят, что он 
очень вкусный. Надеюсь, мне удастся 
его попробовать, ведь эти праздники 
я буду встречать в России.

Анастасия Ампонсах (Гана): 
– В моей стране нет настоящей 

зимы: есть только сезон дождей, по-
этому я рада увидеть снег в России. 
Говорят, в этом году слишком тепло, 

но я надеюсь, что смогу покататься 
на лыжах.

Кумар Анкит (Индия): 
– Для меня Рождество – это фе-

стиваль огней. В это время в Индии 
очень красиво, все улицы, площади 
и дома украшены разноцветными 
огнями. Самым запоминающимся и 
забавным подарком от моих друзей 
на Рождество была фигурка Санта-
Клауса, его красная шапка и колоколь-
чик. В этом году я хотел бы получить 
в подарок теплую зимнюю шапку с 
мехом, как у многих в России. Я верю, 
что Санта исполняет все желания.

Еще одна важная рождественская 
и новогодняя традиция, общая для 
жителей разных стран, – это конечно, 
пожелания. Мушота Мвапе из Замбии 
пожелал всем иностранным студен-
там скорее выучить русский язык, а 
Джейн Мaвудзи из Зимбабве загада-
ла для себя, своих одногруппников и 
всех студентов нашего университета 
успешно сдать сессию, выпускные 
экзамены и построить хорошую ка-
рьеру. 

Арина БЕЛЯЕВА

Новый год по-гречески
Состоялась встреча участников 

школы греческого языка ПетрГУ 
«Эллиника», посвященная праздно-
ванию Рождества в Греции. 

– Новый год и Рождество – из-
любленные праздники в Греции. В эти 
дни греки желают друг другу Χρόνια 
Πολλά (хрОнья поллА) – многих лет, 
Καλή Πρωτοχρονιά (калИ протохро-
ньЯ) – счастливого Нового года и 
Καλά Χριστούγεννα (калА христУгена) 
– счастливого Рождества. Греческий 
Дед Мороз – Святой Василий, покро-
витель бедняков. Именно он прино-
сит подарки. В честь этого свято-
го пекут новогодний пирог, внутрь 
которого кладут монетку. Будет 

счастлив в новом году тот, кому до-
станется кусочек с ней. Существует 
традиция наряжать не только елку, 
но и кораблик – православный символ 
страны. Однако празднуют греки в 
первую очередь Рождество – 25 дека

бря. В канун Рождества колядуют, 
угощают медовым печеньем (мело
макарона), – рассказала Евгения 
Петровна Литинская, доцент кафе
дры  классической филологии, рус
ской  литературы  и  журналистики.
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Накануне Нового года в Этнодоме 
ПетрГУ студенты провели «пикку йоу-
лу», так по-фински называется неболь-
шое празднование Рождества. 

В Финляндии есть традиция  празд-
нования Рождества с коллегами  в офисе 
до 25 декабря, до официального начала 
Рождества (Йоулу), само Рождество 
(Joulu, Йоулу), поэтому и называют та-
кой «предпраздник»  маленьким (пик-
ку).

Студенты отметили приближаю-
щееся Рождество проведением  мастер-
классов, на которых рассказали о 
вепсских традициях празднования 
Нового года и Рождества и показали, 
как своими руками можно создать но-
вогоднее настроение. Мероприятия 
прошли в уютно оформленном в стиле 
национальных традиций коренных на-
родов Карелии образовательном про-
странстве – Этнодоме ПетрГУ. Узнать о 
вепсских традициях и принять участие 
в мастер-классах смогли не только сту-
денты и преподаватели, но и телезри-
тели передач на вепсском языке ГТРК 
«Карелия».

Студентка 2-го курса магистратуры 
Дарья Швецова рассказала, что по вепс-
ским традициям Рождество, Раштвад 
(Raštvad), отмечается 7 января. С этого 
дня вепсы начинают колядовать, перео-
деваются в костюмы разных животных, 
собирают-раздают сладости, ходят в го-
сти. На Рождество обычно пекут тради-
ционные пирожки, которые называют-
ся «магедад пиргад» (magedad pirgad) 
– сладкие пирожки для зятя. Один из 
пирожков должен быть соленым: кому 
он попадется – тот будет счастлив и 
удачлив весь год. Но нужно съесть его, 
не выдав себя и не показав, что тебе по-
пался «счастливый» пирожок. До сих 

пор эти традиции сохраняются в вепс-
ских деревнях. Иногда в такие пирожки 
кладут монетки: если попадется – зна-
чит год будет прибыльным. 

Кстати, сама Дарья из вепсского 
села Рыбрека, где живут ее мама и ба-
бушка. 

– Я стала изучать вепсский язык 
еще в школе. У меня вепсские корни, 
поэтому я хотела знать вепсский язык 
и поступила в университет на кафе-
дру прибалтийско-финской филологии. 
Ее окончила и моя старшая сестра. 
Сейчас я учусь в магистратуре и рабо-
таю на радио, веду передачи на вепс-
ском языке, – рассказала студентка. 

Новый год Дарья будет отмечать в 
родной деревне, где многие традиции 
сохраняются. Сохраняют их и в ее се-
мье. 

Девушка рассказала, что для ново-
годнего декориро-
вания отлично по-
дойдет простая в 
изготовлении вепс-
ская куколка – ангел, 
которую можно ис-
пользовать как но-
вогоднюю елочную 
игрушку. Такую ку-
колку  вепсы клали в 

детскую люльку как оберег. А еще мож-
но сделать отличающуюся пышными 
формами куклу Капустницу. Обычно 
такую куклу оставляли на подоконни-
ке, когда девушка была готова выйти 
замуж. Увидев Капустницу на окне, 
сваты знали, что в этом доме готовятся 
к встрече с суженым. 

Кстати, окна и дорогу к дому в ожи-
дании вепсского Деда Мороза – Пакайне 
Ука (Pakaine Uk) и сватов украшали ело-
выми ветвями. А студентка 2-го курса 
кафедры прибалтийско-финской фило-
логии Татьяна Мартьянова рассказала, 
что создать новогоднюю атмосферу по-
могут вытынанки – бумажные трафаре-
ты на окна и стены. Для изготовления 
бумажных новогодних узоров Татьяне 
понадобилось три вечера. 

– Мой дедушка из вепсского 
Шимозерья (Вологодская область). Я 
всегда хотела изучать, развивать вепс-
ский язык, а затем передать его своим 
детям, – рассказала студентка, вырезая 
из бумаги затейливые новогодние укра-
шения. 

Теперь, глядя на украшенные окна 
Этнодома ПетрГУ и рассматривая  узо-
ры, можно погрузиться в волшебную 
сказку. 

Елена САВЕНКО

Новый год по-шведски
В читальном зале Научной библио-

теки ПетрГУ прошел литературно-
музыкальный вечер.

При изучении иностранного языка 
невозможно обойти стороной традиции 
и культуру страны.  Так, студенты ка-
федры германской филологии и скан-
динавистики  Института филологии 
ПетрГУ ежегодно отмечают традици-
онный шведский праздник – День свя-
той Люсии – один из самых главных и 
любимых праздников в Швеции.

 На праздник студенты пригласили 
всех желающих посетить литературно-
музыкальный вечер, чтобы послушать 
песни, посмотреть на знаменитое ше-
ствие святой Люсии и стать частью 

крупнейшей культурно-
исторической традиции.

В  Швеции и еще ряде 
стран (Финляндия, Норвегия, 
Дания, Сицилия, Италия и 
Латвия) отмечается День 
святой Люсии (Lucia). По ле-
генде, в Средние века жила 
некая девушка по имени 
Люсия,  которая  была женой шведско-
го рыбака. Однажды ее муж вышел в 
море во время шторма, и в это время на 
берегу погас маяк. Тогда Люсия выш-
ла на высокую скалу с фонарем, чтобы 
осветить любимому дорогу к прича-
лу. После этого она стала националь-

ным олицетворением спасительницы. 
Поэтому в этот день, 13 декабря,  каж-
дый год в Стокгольме происходит це-
ремония выбора «Люсии» среди обыч-
ных девушек и ее коронация. Одной из 
главных составляющих наряда являет-
ся венок со свечами, который означает 
святость и свет.
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А.В. Воронин, ректор Петро
заводского государственного уни
верситета, опорного вуза Республики 
Карелия, встретился со студентами, 
имеющими особые достижения в сфе
ре науки, творчества, общественной 
деятельности и спорта. Среди них – вы
дающиеся спортсмены, общественные 
деятели, добровольцы, кураторы уни
верситетских проектов и победители 
всероссийских конкурсов.

Студенты делились впечатлениями 
от побед и успехов и, конечно, своими 
планами на  следующий год.

Во встрече приняли участие победи
тели всероссийской премии «Студент 
года» – представители международного 
агентства ПетрГУ «Слово» и моло
дежного информационного ресурса 
ПетрГУ «Морошка». Первые  стали 
победителями   в номинации  «Лучшее 
добровольческое объединение России», 
вторые – в номинации «Лучшее студен
ческое СМИ года».

Анастасия Кузьмичева,  Александр 
Зайцев, Мане Мануцян рассказали, как 
«Слово» завоевало победу:

– Мы для себя поняли, что  надо го
ворить с любовью о том, что вы делае
те, это, пожалуй,  самое главное, что 
цепляет и не оставляет равнодушным. 
Еще  мы рассказали жюри о своей школе 
международного волонтера. Она впер
вые прошла в прошлом году, ее выпуск
никами стали 30 волонтеров, которые 
сейчас работают с иностранными сту
дентами нашего университета. Мы 
помогаем им адаптироваться, а также 
создаем связующее звено между ино
странными и русскими студентами. 
Мы создали общую платформу для зна
комств, встреч и общения. Например, 
Фестиваль народов мира показал, что 
мы разные, но мы едины. Наш девиз:  

«Слово» – это живой глобус, который 
объединяет студентов разных стран в 
стенах Петрозаводского государствен
ного университета.

– Важно, чтобы была преемствен
ность поколений. Чтобы лидер объе
динения готовил себе преемника. Мне 
кажется, великое искусство и великая 
мудрость лидера команды –  взращи
вать нового лидера. Задача любого ру
ководителя – собирать таланты и 
объединять вокруг себя людей, – сказал 
А.В. Воронин.

В премии «Студент года» в номина
ции «Спортсмен года» приняла участие 
и Анастасия Митрофанова, студентка 
Института лесных, горных и строи
тельных наук, призер чемпионата мира 
по традиционному ушу (китайское бое
вое искусство):

 – К соревнованиям я привыкла, а 
этот конкурс стал для меня  совершен
но новым  нестандартным испытани
ем. На премию я поехала сразу после 
победы на Кубке России – и выиграла!  
Премия –  это, конечно,  конкуренция, 
соревнование, все хотят победить, но 
это еще и мероприятие, которое объе
динило  много  уникальных  людей. У меня 
в  номинации  были  и  призеры  универ
сиады,  и  чемпионы мира. Мне было при
ятно находиться в таком коллективе. 
Конкурс закончился, но мы  продолжаем 
общаться   друг с другом. 

Свою спортивную историю рас
сказала Александра Русакова, студент
ка Института физической культуры, 

спорта и туризма, мастер спорта по 
спортивному ориентированию на лы
жах, победитель первенства мира по 
спортивному ориентированию. Она 
поделилась впечатлениями от участия 
в  грандиозном спортивном мероприя
тии – Всемирной  зимней  универсиаде 
2019 года:

– Это был масштабный молодеж
ный праздник. Для меня было большой 
честью представлять ПетрГУ и Россию 
на этих соревнованиях.

Ректор ПетрГУ  поблагодарил ребят 
за активную жизненную позицию:

– Мы создаем условия для учебы, ис
следований, быта, студенческой жизни, 
творчества и спорта. Многие вещи мы 
делаем вместе с профсоюзной органи
зацией  и советом обучающихся. У нас 
конструктивная совместная работа, 
многие  десятилетия так происходит, 
уверен, так будет и в будущем.

Завершая встречу, Анатолий 
Викторович  сказал:

– Здорово, что вы в таком молодом 
возрасте добиваетесь таких серьезных 
успехов. Вы уже сейчас научились по
могать, чувствуете проблемы  других. 
Это качество вам в жизни пригодится. 
Это станет для вас трамплином в ва
шем развитии.

А.В. Воронин  поздравил студентов 
с Новым годом, пожелав, чтобы 2020 
год  принес новые эмоции, впечатле
ния,  новые победы и друзей! 

 Арина БЕЛЯЕВА


